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Barnils, который распола-
гался в те годы на улице 
Carrer del Conquistador – 
буквально в двух шагах от 
кафедрального собора и 
стен дворца Almudaina. 
Для размещения важных 
персон были выделены 
апартаменты на первом 
этаже гостиницы. Сыновья 
князя и секретарь размес-
тились в трёх двойных но-
мерах. Сам же Владимир 
Александрович и генерал 
заняли два отдельных рос-
кошных номера повышен-
ной комфортности.  

В сопровождении спе-
циально и тщательно ото-
бранных экскурсоводов 
Владимир Александрович 
прогулялся по улицам ис-
торической части города и 
побывал в средневековой 
бирже La Lonja. «В кафед-
ральном соборе La Seu го-
стей встретил епископ 
Пальмы, который лично 
показал князю, известному 
своей страстью к истории, 
средневековое захороне-
ние короля Майорки Жау-
ме II (Jaume II). Кроме это-

го, почётные гости посети-
ли дворец графа Монте-
негро, который являлся 
близким другом Владими-
ра», – говорит Мигель Фер-
ра. Фамильное имение, 
сейчас расположенное на 
улице Montenegro в Паль-

ме, в те годы было настоя-
щей колыбелью многих из-
вестных мыслителей, пи-
сателей и художников. Из-
вестно, что раньше здесь 
побывали другие знамени-
тые гости острова – поль-
ский композитор Фредерик 
Шопен и его спутница 
Жорж Санд. Под впечатле-
нием от посещения дворца 
графа Монтенегро, Жорж 
Санд напишет в «Зиме на 
Майорке» об удивитель-
ном количестве историче-
ских ценностей, хранящих-
ся в этом доме, среди кото-

рых особен-
но выделит 
м о р е х о д -
ную карту, 
к о т о р о й  
пользовал-
ся сам Хри-
стофор Ко-
лумб.  

По соб-
ственному 
ж е л а н и ю  
князя, путе-

шественники посетили 
другое владение графа 
Монтенегро – сады Райша 
(Raixa), расположенные в 
округе Буньолы (Bunyola), 
в 12 км от Пальмы. Судя по 
всему, Владимир Алек-
сандрович неплохо знал и 

географию Балеарских 
островов, и основные до-
стопримечательности 
Майорки – на следующий 
день он вместе с детьми 
отправился в деревушку 
Арта (Artá), для того, чтобы 
посмотреть на местные пе-
щеры. Примечательно, что 
специально для этого пу-
тешествия, компания же-
лезнодорожного сообще-
ния Майорки организовала 
экспресс-поезд и услуги 
переводчика. По сведени-
ям из газет того времени, 
члены царской семьи пре-
красно владели француз-
ским языком, а на испан-
ском говорили с трудом, 
хоть и понимали. 

В последний день пре-
бывания на Майорке, князь 
посетил монастырь 
Miramar и владения эрцгер-
цога австрийского Луиса 
Сальвадора на севере ост-
рова. Вечером в четверг, 20 
октября 1893 года, великий 
князь продолжил путь, от-
правившись на пароходе в 
Валенсию. Один из сыно-
вей Владимира, великий 
князь Кирилл, позже вспо-
минал о путешествии с от-
цом по Испании, особенно 
отмечая «непревзойдён-
ную красоту Майорки». 
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все майоркинские газеты 
пестрели заголовками, из-
вещающими о появлении 
на острове его Император-
ского Высочества Велико-
го князя Владимира Алек-
сандровича. Брат Алек-
сандра III прибыл на Май-
орку вместе с двумя сыно-
вьями и в сопровождении 
узкого круга помощников. 
Среди них был личный 
секретарь Владимира 
Александровича, русский 
генерал, который, судя по 
всему, отвечал за охрану 
члена царской семьи, и 
несколько слуг. «В девять 
часов утра со сторожевой 
башни в Порто-Пи (Porto 
Pi) в Пальме известили о 
приближении парохода 
Cataluña со знаменитым 
гостем на борту, – расска-
зывает историк Мигель 
Ферра и Марторель 

(Miguel Ferrà i Martorell). – 
Очевидно, что майоркин-
цы были хорошо уведом-
лены о прибытии высоко-
поставленного гостя, ведь 
в порту перед кафедраль-
ным собором его уже жда-
ли не только представите-
ли местной власти, но и 
несколько сотен горожан, 
желающих собственными 
глазами увидеть родного 
брата российского импера-
тора». На берегу великого 
князя встретил главноко-
мандующий Балеарских 
островов, капитан Араос 
(Araoz), российский вице-
консул на Майорке, госпо-
дин Гранада (Granada), гу-
бернатор провинции  
Гусман (Guzman), мэр 
Пальмы Сантакреу 
(Santacreu), а так же пред-
ставители администрации 
и офицерский состав ис-
панских военных кораблей 
Vulcano и Temerario, в этот 
момент находящихся в 

порту города.  
Местная пресса доволь-

но подробно описывает 
пребывание русского князя 
на Майорке, именно благо-
даря этим заметкам мы 
можем представить себе, 
как отдыхали в то время 
высокопоставленные 
гости. Ежедневник El 
Noticiero Balear выделил 
для новости о прибытии 
высокого гостя почти две 
колонки – по тем време-
нам это было главное со-
бытие в светской жизни 
острова. Репортёры отме-
чают выдающиеся бакен-
барды, изысканность ма-
нер Владимира Алек-
сандровича, высокий рост 
и скромность в одежде – 
по прибытию князь был 
облачён в простой серый 
пиджак и широкополую по-
ходную шляпу. 

Высокие гости останови-
лись в одной из лучших го-
стиниц города, отеле 

Ваше Высочество, мы в Пальме!

Князь был облачён в 
простой серый 
пиджак и 
широкополую 
походную шляпу

Палуба парохода Cataluña, на борту которого члены импе-
раторской семьи прибыли в Пальму

Владимир Александрович Романов с супругой Марией Павловной и детьми

О путешествии брата российского императора великого князя Владимира Александровича на Майорку

Вид на площадь Pza de la Reina и улицу Carrer de Conquistador. Здесь располагалась луч-
шая гостиница города – Hotel Mallorca, где остановились почётные гости 


